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❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кактус
подсинили

“Норникелю”
доставят груз
В период навигации 2008 года суда
Енисейского речного пароходства
перевезут по заказу Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель” более 1 млн. 600 тысяч тонн
грузов.
Как сообщает пресс-служба пароходства, в последние годы объем перевозок
по Енисею увеличивается, при этом
“Норильский никель” остается крупнейшим заказчиком речников. Первые
суда по маршруту Красноярск – Дудинка отправятся в начале июня. За летние
месяцы Заполярному филиалу будут
доставлены песок, строительные материалы, металлургическое оборудование и другие промышленные грузы.
Доставка грузов для нужд “Норникеля” будет продолжаться до окончания
навигации.

В день открытия четвертого фестиваля
современного искусства “Таймырский кактус”
наибольшим спросом норильчан пользовались
“закуски” и “блюда на заказ”.
Лариса ФЕДИШИНА
Поскольку “Кактус” нынче подается под девизом
“Это вкусно!”, в программе фестиваля появились новые названия: “Закуски” вместо привычного “Книжного десанта”, “Винная карта”, сменившая “Кактусовку”, “Специи” вместо “Острых технологий”. Так вот,
в субботу “закусывали” до отвала: книжная ярмарка
прошла на ура. “Блюдо на заказ” в первый же день
просили подать 523 раза – столько купили билетов
на Музейную ночь. Вчера утром нам сообщили, что
всего поступило в продажу 700 билетов.
Еще одна любопытная деталь: впервые эмблема
“Таймырского кактуса” выполнена не в привычных
зеленых тонах. Наш полижанровый цветок стал синим, в тон основным цветам фонда культурных инициатив. Как сказала пиар-директор Фонда Наталья
Федянина, у любого проекта свой жизненный цикл,
и в нем что-то меняется. Фонд Михаила Прохорова
решил провести рестайлинг, таким образом, эмблема фестиваля, вся печатная продукция нынешнего
праздника современного искусства стали ближе к
одному стилю.

В ближайшее время в Норильске откроется центр интернет-свиданий
осужденных с родственниками.
Первый такой центр оборудовали в
Красноярске. В специальном помещении одного из административных зданий Главного управления
Федеральной службы исполнения
наказаний установили компьютер,
телевизор и web-камеру. Второй
пункт пока еще только создается.
Интернет-свидания ос ужденных
с р одс тв енниками приравнив аются к телефонным переговорам,
количество которых сегодня законодательством не ограничено.
Поэтому подобное общение может
происходить ежедневно не более
15 минут при разрешении начальника ГУФСИН. Одна минута интернет-свидания будет стоить порядка
20 рублей.
Всего планируется подключить к
системе более 20 пунктов. В ближайшее время спецоборудование будет
установлено кроме Норильска в колониях в Енисейске, Минусинске,
Уярском и Нижнеингашском районах и в трех колониях Иркутской
области.

Николай ЩИПКО

Видеосвидания
для заключенных

Чем порадовали норильчан первые фестивальные
встречи, читайте на 3-й странице ▶
Ветераны идут во главе праздничных колонн

❚ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Наш праздник
9 Мая город проснулся задолго до парада.
С самого утра на улицах празднично одетый
народ – с георгиевскими лентами
на лацканах и рукавах, с шарами
и транспарантами в руках.

Мисс
Найтингейл-2008

Идут семьями, идут коллективами – как в былые времена. Наш праздник. Народный. Старые
советские праздники ушли, новые российские
пока не прижились. И только День Победы празднуют все – независимо от национальности, вероисповедания, возраста.
Норильский гарнизон собирается рядом с
площадью Металлургов. Военные пройдут маршем по Ленинскому проспекту до площади Памяти Героев. Здесь представители всех норильских

Продолжение на 3-й странице ▶
Денис КОЖЕВНИКОВ

12 мая в России в 15-й раз отмечается
Всемирный день медицинской сестры.
Многие медицинские сестры, работающие в лечебных учреждениях города, учились в Норильском
медицинском училище, которому
в этом году исполнилось ровно
полвека.
К этим двум датам, а также к 55-летию управления здравоохранения
города норильские медики приурочили конкурс на лучшую медицинскую сестру. Он уже идет в больницах и поликлиниках Большого
Норильска.
13 мая жюри подведет итоги и назовет участниц общегородского
конкурса, который, в свою очередь,
выявит норильскую Флоренс Найтингейл (так звали первую сестру
милосердия в мире).
Состязание лучших из лучших медицинских сестер, а возможно, и братьев,
состоится 16 мая в стенах Норильского
медицинского училища.

Сергей МОГЛОВЕЦ

частей: и “топографы”, и “космонавты”, и охрана,
и даже десантники. Есть и солдаты, одетые в форму времен Второй мировой – с автоматами ППШ,
в брезентовых плащ-палатках и касках.
Молоденькие девчонки и ребята призывного
возраста фотографируются с солдатами. Очередь
образовалась. Скажи после этого, что армия – это
непрестижно. Сегодня день такой. Каждый хочет
почувствовать себя воином-освободителем.
– Шагом марш! – командует начальник Норильского гарнизона полковник Владимир Кутузов, и колонны начинают движение по проспекту.
По тротуару, обгоняя военных, спешит молодая
женщина с коляской. Колонна едва догнала ее
возле городской администрации.
– Ребенок в коляске мой, а бежала, чтобы
встретиться с младшей сестренкой, условились у
администрации, – говорит работница контрольно-аналитического управления ЗФ Валерия Петрова. – Очень хочу, чтобы дети посмотрели военный парад.

Шеф-повар фестиваля Ирина Прохорова

❚ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

“Единороссы” обсудят
Сегодня в 18 часов в Малом зале Городского
центра культуры пройдет внеочередное
собрание норильского местного отделения
партии “Единая Россия”, которое будет
посвящено итогам IX съезда партии и форума
“Стратегия-2020”.

Мини-футбольный
праздник
13 и 14 мая в 19.00 в ДС “Арктика”
состоятся матчи чемпионата России
по мини-футболу. Играют команды
МФК “Норильский никель” и МФК
“ТТГ-ЯВА” (Югорск).
16–18 мая МФК “Норильский никель”
представляет международный турнир
по мини-футболу “Гран-при “Норильский никель” с участием МФК “Норильский никель”, сборной России,
сборной Хорватии и испанского клуба
“Мостолес-2008”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6565,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1293,8 рубля.

Почетный караул у Вечного огня

Виктор ЦАРЕВ

Память о героях живет...

Игры 47-й спартакиады предприятий группы “Норильский никель” по мини-футболу
Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Соревнования по мини-футболу

17, 24 мая в 14.30
18 мая в 13.30

БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

Награждение по II группе

24 мая в 19.30

БОКМО (ул. Талнахская, 68а). Вход свободный

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В рамках собрания пройдет награждение ветеранов Великой Отечественной войны и победителей конкурса национального проекта “Образование”. Глава Норильска, член Красноярского
регионального политического совета Сергей Шмаков и руководитель исполнительного комитета норильского отделения Александр Пестряков в своих выступлениях заострят внимание на вопросах
принятия закона о Северах и развития северных
территорий.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

О вложенных средствах
и средствах управления
Без ограничений
В повестке дня комиссии по социальной политике, по
сути, значился один вопрос: выплачивать ли материальную помощь нашим бывшим согражданам, по каким-то
причинам вернувшимся в Норильск. В рамках программы “Социальная поддержка жителей муниципального
образования “Город Норильск” предусмотрены целевые
выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и
реабилитированным гражданам. Но по существующему положению эти люди должны иметь регистрацию на
территории. Если они сменили прописку, а через какое-то
время вновь стали северянами, местный бюджет не берет
обязательства по их материальной поддержке.
В данном конкретном случае речь шла о шести участниках войны, на которых распространилось ограничение. Управление социальной политики обратилось к
депутатам с ходатайством сделать исключение для пожилых заслуженных людей. Депутаты проголосовали за. По
предложению Андрея Самохина было принято решение
полностью отменить ограничения для уехавших из города
и вернувшихся норильчан. Разумеется, речь идет лишь о
ветеранах и реабилитированных гражданах. Сейчас в Норильске, Талнахе, Кайеркане проживает 329 участников
Великой Отечественной войны.

И опять поплывут горняки
Корректировкой программы капитального строительства и ремонтов занимались депутаты на комиссии по городскому хозяйству. В докладе исполняющего обязанности
начальника отраслевого управления администрации Норильска Андрея Лапаева прозвучало, что УКРиС предлагает снять более 37 миллионов рублей с одних объектов
и добавить свыше 34 миллионов на другие. Обоснование
проходило по каждой корректируемой статье программы.
Например, на строительство плавательного бассейна
на улице Талнахской “в титуле” программы было заложено 15 миллионов рублей. Последнее предложение – снять
10 миллионов, для того чтобы проавансировать будущие
проектные работы. Коммерческое предложение УКРиС разослало более чем в 20 организаций, одна из которых займется проектированием объекта. Однако в нынешнем году,
как сказал Андрей Лапаев, все деньги не освоить, поэтому
специалисты управления вынесли на рассмотрение городского совета корректировку этой статьи расходов.
На 22,5 миллиона предложено “урезать” программу реконструкции плавательного бассейна в Талнахе. Сделано
это также с учетом реального положения дел. Управляющая компания “Заполярная столица” должна была разработать проектную документацию, но сроки не выдержала.
Этого документа нет. Через месяц “ЗС” обещает выдать
проект ремонта кровли и систем бассейна, находящихся в
аварийном состоянии.
Как пояснил исполняющий обязанности главы администрации Норильска Николай Бова, освоение оставшихся 7,5 миллиона рублей на выполнение аварийных работ
позволит открыть спортивное сооружение в горняцком
районе уже 1 октября. Проектная документация, по оценке Николая Бовы, из “Заполярной столицы” не поступит

раньше весны. После того как бассейн в Талнахе все же
закроют на реконструкцию, повторно выполненные работы производить не будут. Это значит, что бюджету не придется тратить деньги дважды. Как произошло с Дворцом
спорта “Арктика”.
Почти 29 миллионов муниципальных средств в этом
году придется израсходовать на завершение ремонта легкоатлетического манежа и 12 миллионов на разработку
проектно-сметной документации на фундамент и водоотведение, а также на исправление строительных огрехов по
кровле. Между тем в 2005 году на бюджетные средства на
крышу “Арктики” положили невиданное до сих пор в Норильске мембрановое покрытие, которое, колыхаясь под
ветром, должно было само очищать себя от снега. Вложенные в новую технологию средства не оправдались.
В декабре минувшего года управление капитальных
ремонтов и строительства предложило заделать кровлю
многострадальной “Арктики” привычным и не подводившим техноэластом. Тогда депутаты возмутились: почему
за крышу вновь платит казна, а не подрядчик, сделавший
брак? Но судебные разбирательства – дело долгое, а работникам спорткомплекса уже надоело бегать с тазами,
поэтому парламентарии эмоции оставили и проголосовали за поступившее предложение.
Кстати, 8 мая на комиссии по городскому хозяйству
снова говорили о ремонте “Арктики” и добавили на эти
работы 14 миллионов рублей – “по причине недовложения в прошлом году”.
Разъяснений по поводу судьбы норильского плавательного бассейна потребовал депутат Али Керимов. Это спортивное сооружение чуть ли не последнее в городе, доступное простым норильчанам. Хотя попасть в бассейн можно
лишь отстояв многочасовую очередь в кассу. При условии
что абонементы не закончатся перед твоим носом.
Разговор о том, что бассейн закрывают чуть ли не на
двухгодичный ремонт, в городе идут давно. За темой пристально следил “Заполярный вестник”, но вразумительных

“Гордость нации” на груди главы города

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Радости нет,
одна ответственность

Не тратиться на конкурсы

Ольга Гусева и десять преподавателей Норильского педагогического колледжа
награждены орденом Макаренко, а Сергей Шмаков – орденом “Гордость нации”.

На капитальный ремонт жилищного фонда Норильска
из казны планируется выделить дополнительно 66 миллионов 689 тысяч рублей. В том числе эти деньги пойдут на
ремонт 441 квартиры под переселение из аварийного жилья и выселение злостных неплательщиков. Более восьми
миллионов требуется в этом году на химическую промывку систем ТВС. Консолидированный бюджет на ремонты
в жилищном фонде с учетом краевых вливаний составляет свыше 395 миллионов рублей.
Депутаты также обсудили изменение системы финансирования капремонтов в этой сфере. Вместо конкурса
подрядчиков теперь, как того требует Жилищный кодекс,
муниципалитет будет возмещать затраты управляющим
организациям (бывшим коммунальным “ооошкам”). Временный порядок предоставления субсидий управляющим
компаниям внедряется в Норильске уже с мая, но некоторые нюансы еще требуют осмысления и доработки. Таков
был вердикт парламентариев.

Будет и у “Арктики” новая крыша

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

Путину важно
развитие рынка
На прошедшей неделе российский рынок показал давно подзабытые темпы
роста, сумев преодолеть долгосрочные уровни сопротивления и вплотную
подобравшись к отметкам 2300 пунктов по РТС и 1800 пунктов по ММВБ.
За время российских праздничных каникул повышение котировок на мировых фондовых биржах составило в среднем 2–3%.
Поддержку рынку оказали действия ФРС,
которая понизила базовую ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта – до
2%. На российских рынках сильно выглядели акции финансового сектора. Понедельник
рынок провел в низковолатильном боковом
движении. Открытие произошло умеренно
позитивно, но вскоре индексы сместились
в красную зону на фоне ухода в минус фьючерсов на индексы США и открытия вниз
бирж Европы. Нефть продолжила рост, и в
течение российской сессии баррель подорожал более чем на 2,5%. “Брент” вышел в зону
выше 117,5 доллара на ожиданиях сокращения поставок из Ирана и Нигерии. Металлы
также уверенно подрастали на фоне некоторого ослабления доллара к евро – золото
вернулось к уровню 870 долларов за тройскую унцию. Однако бумаги металлургичес-

комментариев никто из чиновников дать до сих пор не мог
– планы все время менялись. В прошлый четверг на депутатской комиссии прозвучала информация, что этот объект из
программы совместного финансирования города и компании. Что генподрядчик – “Заполярная столица” – в течение
десяти дней должен сдать проект на ремонт кровли. В июне
определится подрядчик. “Заполярная столица” больше года
срывает сроки, в этой связи руководству “Норильского никеля” будет направлено письмо. Но пойдет ли в нем речь о
штрафных санкциях управляющей компании? На этот вопрос депутату Керимову ответили в форме предположения.
Николай Бова уточнил, что по норильскому бассейну
решение будет такое же, как по талнахскому, добавив, что
новый руководитель “Заполярной столицы” Анатолий
Шевченко обещал как можно скорее навести порядок в
своей структуре.

Марина БУШУЕВА

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

Николай ЩИПКО

Завтра состоится очередная сессия городского совета. Накануне депутатские комиссии обсуждали
вопросы, которые будут вынесены на заседание местного парламента, а также проблемы
муниципального образования, требующие незамедлительного решения.

ких и нефтегазовых компаний смотрелись
хуже рынка.
Во вторник на рынке металлов отмечался
рост: золото вышло в зону выше 880 долларов
за тройскую унцию, а основные промышленные металлы прибавили 1,5–2,5%. Негативное
давление на рынок оказывали снижающиеся
индексы США и Европы и очередные убытки,
зафиксированные в отчетности крупнейших
западных финансовых компаний. Начав день
ростом и прибавив более 1%, российские индексы откатились почти к точке открытия и
только к вечеру возобновили рост. Лучше
рынка смотрелись акции нефтегазовых и металлургических компаний.
В среду российский рынок акций продемонстрировал невиданные темпы роста, сумев
наконец преодолеть сопротивления уровней
2175 пунктов по индексу РТС и 1730 пунктов
по ММВБ. Котировки нефти марок “Брент” и
“Лайт” в течение дня продолжали удерживаться выше уровня 120 долларов за баррель. Ве-

чером вышли данные по производительности труда и стоимости рабочей силы в США,
которые оказались лучше ожиданий рынка,
что также поддержало оптимизм российских
инвесторов. Лучше рынка вновь смотрелись
акции нефтегазовых и металлургических компаний, а также привилегированные и обыкновенные бумаги РАО “ЕЭС”. Лидером роста стали акции Новолипецкого металлургического
комбината, подорожавшие на 6,2%.
В четверг российский фондовый рынок
продолжил подъем. Несмотря на рост торговых запасов нефти в США, нефтяные фьючерсы продолжили рост, нефть марок “Брент”
и “Лайт” продолжала торговаться в районе
122 долларов за баррель. Российские биржи
открылись некоторым снижением, но вскоре возобновили рост на фоне выступления
Владимира Путина перед Государственной
Думой, в котором была озвучена важность
развития фондового рынка и смягчения налогового режима для нефтяных компаний.
Лидерами роста на российских площадках
вновь были акции нефтегазовых и металлургических компаний. Акции Новолипецкого

меткомбината прибавили 4,7%, “Татнефти”
– 4,3%, “Новатэка” – 3,9%.
За последнюю неделю российский рынок акций вырос более чем на 8%, что провоцирует стремление к фиксации прибыли
у инвесторов. Однако в случае сохранения
умеренно позитивного внешнего фона можно ожидать выхода рынка на уровень выше
2300 пунктов по индексу РТС.
Тенденция котировок USD на российском валютном сегменте в краткосрочном
периоде, вероятно, будет по-прежнему в
весьма значительной мере зависеть от общей динамики относительной стоимости
доллара США на международном FX.
При этом в ближайшие недели на рынке
по-прежнему существует возможность поддержки курса американской валюты к российскому рублю со стороны ЦБ России.
Риски определенного усиления негативных тенденций на кредитно-денежном
сегменте РФ в текущий момент в целом
сохраняются. Уровень 24 рублей за доллар,
вероятно, сохранит свою роль верхней границы диапазона.

В конце апреля в Москве состоялась
торжественная церемония награждения
лучших представителей системы образования РФ, внесших значительный вклад
в развитие просвещения, образования и
духовно-нравственного воспитания студентов. Руководителю Норильского педагогического колледжа Геннадию Фадееву
вручена высшая национальная награда в
сфере образования – орден Макаренко, а
сам колледж получил почетную грамоту
Национальной академии поддержки развития образования и вошел в число лучших средних специальных учебных заведений. Теперь упоминание о Норильском
педколледже появится во Всероссийском
национальном регистре, в рубрике “Элита
образования России”.
По словам Геннадия Фадеева, эта награда является заслугой всех педагогов колледжа, которые всегда руководствовались
правилом Антона Семеновича Макаренко:
“Соединение огромного доверия с огромным требованием”.
Кавалеры ордена имени Макаренко
входят в состав экспертно-редакционного совета Всероссийского национального
проекта “Элита образования России” и
имеют право предлагать номинантов. Получив высшую национальную награду общественного признания, Геннадий Фадеев
рекомендовал своих коллег – преподавателей Норильского педколледжа, а также
двух известных в городе людей. Информация о них держалась в строгом секрете до
дня чествования.
Специально для вручения наград в
Норильск прибыл Павел Ткач, сопредседатель наградной комиссии Национальной

академии поддержки развития образования. Продемонстрировав гостям видеозапись награждения Геннадия Фадеева в
Москве и отметив заслуги руководителя
педколледжа, Павел Ткач назвал имя Сергея Шмакова и вручил главе Норильска от
лица национальной академии орден “Гордость нации”.
– Я первый раз получаю столь высокую
награду, и чувства радости по этому поводу не испытываю, а чувствую огромную
ответственность. Ведь от нашего образования, от того, как будет вестись работа
с детьми и молодежью, зависит будущее
нации, – сказал Сергей Шмаков, поблагодарив комиссию и Геннадия Фадеева за
оказанную честь.
Вторым “неизвестным” номинантом
оказалась Ольга Гусева, начальник управления общего и дошкольного образования
администрации Норильска. Ей Павел Ткач
торжественно вручил орден Макаренко.
Далее сопредседатель наградной комиссии поздравил десять педагогов колледжа, внесших значительный вклад в
развитие просвещения, образования и
духовно-нравственного воспитания студентов. Выход на сцену того или иного
преподавателя вызывал бурю оваций от
благодарных учеников – студентов колледжа. “Будем же верны традиции. Макаренко говорил о воспитании свободной,
творческой личности, но это не возможно без любви”, – отметила Надежда Путь,
одна из награжденных.
В заключении торжественной части
педагогов поздравил Иван Белыш, студент
педколледжа, солист вокальной студии
Voices. На днях будущий педагог вернулся
с Кипра с победой на Международном конкурсе-фестивале “Серебряный дельфин”.

❚ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приступить к ликвидации
Нынешним летом строители срежут сваи недостроенного дома по улице
Севастопольской и заасфальтируют эту площадку перед Вечным огнем.
Виктор ЦАРЕВ
Местный бюджет выделяет под проект
1,8 миллиона рублей. Планируется также
благоустроить территорию, на которой
сейчас стоят мусоросборники, находящиеся в аварийном состоянии. Управление
капитальных ремонтов и строительства
определило 24 самых ветхих строения на
Ленинском проспекте, улице Красноярской
и в других местах. Выделены деньги на асфальтирование ростверков трех снесенных
домов – здесь будут оборудованы детские
площадки. В планах летней ремонтной
кампании приведение в порядок актового

зала талнахской школы №30, где произошел пожар. Стоимость работ оценивается в
3,5 миллиона рублей. На 300 тысяч дешевле
обойдется замена внешних сетей электроснабжения лицея №3. Будет переоборудовано помещение пятого этажа общежития
по Талнахской, 67, для учащихся северного
отделения Норильского колледжа искусств;
общежитие на улице Комсомольской, 49в,
станет местом проживания детей-сирот.
Начать работы здесь планируется в этом
году. Управление городского и жилищнокоммунального хозяйства намерено провести конкурс на лучшее благоустройство
подъезда и территории вокруг дома.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Дудинцы на “Победе”
Дудинские школьники приняли участие в краевом
финале военно-спортивной игры “Победа”, который
проходил с 9 по 12 мая в Красноярске. Всего в финале
участвовали более 500 школьников из 46 команд
городов и районов Красноярского края.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Учредителем игры “Победа” является агентство образования администрации

Красноярского края совместно с агентством по реализации программ общественного развития и молодежных
проектов администрации

края, мобилизационным управлением совета администрации Красноярского края,
краевым военным комиссариатом, краевым советом
РОСТО (ДОСААФ).
Цель военно-спортивной игры “Победа” – привлечение учащихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, профилактика правонарушений, повышение уровня знаний и навыков по основам
безопасности жизнедеятельности, а также подготовка
молодежи к службе в армии.
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❚ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Наш праздник
◀ Начало на 1-й странице

А где же
саночистка?

Сергей МОГЛОВЕЦ

Что у нас сегодня в меню?

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Вкусный
“Кактус”
Стартовал самый известный, массовый и культурный
фестиваль Норильска “Таймырский кактус”.
Марина БУШУЕВА
На неделю наш город традиционно станет культурной столицей. В Норильск приедут видные деятели искусства: писатели,
художники, танцоры, актеры и
музыканты со своими программами, выставками и перформансами, а Фонд Михаила Прохорова – организатор фестиваля,
в очередной раз попробует сделать норильчан хоть чуточку
культурнее. Самое примечательное, что “окультуривание”
рассчитано на все категории
граждан. Любишь музыку, будет
обширная музыкальная программа – от классической до суперсовременной, видео – пожалуйста, мультфильмы.

“Съедобное”
искусство
Любители литературы и вовсе целый год вспоминают “Кактус” с его книжной ярмаркой.
Кстати, литературы на сей раз
завезено в два раза больше, чем
в прошлом году! Друзья фонда
заранее выстроились в очередь
– вдруг повезет увидеть и купить новинки по издательским
ценам. Но не тут-то было – и
журналисты, и критики на этот
раз идут за бестселлерами наравне со всеми.
Книжная ярмарка открылась
одновременно с началом фестиваля – в субботу в 12.00. Уже в
11.00 на улице начала собираться толпа. Но путь на литературную распродажу нелегок. Волонтеры фонда пытаются развлечь
публику, раздают программки и
буклеты. Кстати, тема нынешнего фестиваля “Съедобное – несъедобное”, так что все мероприятия, проходящие в рамках
“Кактуса”, связаны лейтмотивом
еды как культурного ритуала. “В
прошлом году мы впервые сделали фестиваль тематическим
– сквозной темой фестиваля
была мода как фактор культуры, и он проходил под лозунгом
“Это модно!”. Это оказался интересный и наиболее удачный
путь для такого большого мероприятия. В этом году темой
стала еда. Почему? Потому что
еда – это хороший повод затеять
разговор на любую тему”, – говорит куратор фестиваля Инна
Прилежаева.
Съедобность употребляемого, будь то еда, искусство или
что-то другое, зависит от многих
условий. Например, от места. На
природе можно с большим аппетитом умять тушенку и перловку
– то, что в домашних условиях

многие есть не стали бы. Или от
времени. То, что хорошо идет с
утра, вечером может быть просто противопоказано, и наоборот.
“Фестиваль на то и фестиваль,
что он любопытен концентрацией событий и людей в одном
месте в одно время, и каждый
может найти что-то для себя.
После театра АХЕ, их совершенно потрясающего перформанса
я даже не могу себе представить
людей, которым это могло бы
не понравиться. Удовольствие в
контрастах. В принципе, к нам
приезжают лучшие, поэтому я
не могу выделить что-то самое
“вкусное”, – говорит Инна Прилежаева.
Что касается несъедобного в
искусстве, то Инна отвечает, что
здесь нельзя подходить с точки
зрения личных пристрастий:
что съедобно для одного, может
быть противопоказано другому.
Лично она не любит шансон и
формализм, но это не повод исключать эти виды искусства из
культурного пространства.

Минута молчания
Торжественную церемонию у Вечного
огня открывает глава города Сергей Шмаков.
Слова, которые никогда не станут дежурными: “Своей свободой и жизнью мы обязаны
им – солдатам Великой войны”. Затем слово
берет председатель Совета ветеранов Наталья Голубятникова. Она говорит о том, что
из 700 тысяч жителей Красноярского края,
призванных на фронт в Отечественную
войну, домой вернулся только каждый третий. О том, что молодежи важно помнить о
подвигах дедов и прадедов, совершенных во
имя жизни, ведь в наше непростое время и
молодые люди должны быть готовы к защите Родины.
Минута молчания. Замерли люди на площади. В нашей стране нет, наверное, человека, так

Зрители
в восторге

Татьяны РЫЧКОВОЙ

Ветераны и молодежь в одном строю

или иначе не связанного с Великой Отечественной войной. И каждый в эту минуту вспоминает о своих – воевавших, пропавших без вести
или погибших родственниках. Из этих частичек личного и складывается один большой общий День Победы.
Из автоматов производится воинский
салют, и над площадью разносится запах
порохового дыма. А следом в небо устремляются сотни воздушных шаров и десяток
голубей. Ветераны, а следом и все, кто пришел на площадь Героев, возлагают венки к
Вечному огню.
У имама норильской мечети Ясина Хазрата
на фронтах Великой Отечественной пропали без
вести два прадеда.
– День Победы – это праздник, объединяющий всех россиян, независимо от вероисповедания и национальности, – говорит он. – Ветераны
защищали свою землю, своих детей. Они достойны памяти своих потомков.
Участник войны в Афганистане Игорь Бозин
сегодня пришел к Вечному огню со своими товарищами из Союза ветеранов локальных конфликтов. Вместе с ним жена Ирина и дочь Оксана.
– Для нас, участников “малых” войн, главное в этом празднике – преемственность,
– говорит Игорь. – Мы не можем уронить славу российского солдата – лучшего солдата в
мире. И всегда должны быть готовы отдать за
Родину свою жизнь, как было в Великую Отечественную.

фронтовое угощение с раннего утра. По приблизительным подсчетам норильчане съели 9
мая более тонны гречневой каши. Прапорщик
Западного инженерного узла связи Любовь Белая – главный кашевар.
– Только от нашей части работали три полевые кухни, – рассказывает она. – Мы приготовили 560 килограммов каши, заложив в нее
250 банок тушенки и 10 кг сливочного масла.
Кашу приехали варить в пять утра. Некоторые норильчане очередь за кашей с девяти
тридцати занимали. Городской администрации надо больше денег на кашу выделять,
многим не хватило.
Каши хотят все – дамы в дорогих шубах, мужчины при галстуках, дети в колясках, военнослужащие и милиционеры. Часто ли мы готовим
дома простую гречневую кашу с тушенкой? А 9
мая – это главный деликатес. Как и фронтовые
100 граммов.
Гулянья в городе продолжались до вечера.
Работали открытые кафе, впервые в этом сезоне. На улицах жарили шашлык. Люди вальсировали под музыку из репродукторов прямо
на площадях. А для ветеранов был приготовлен
праздничный стол в ресторане “Лама”.

Торжество правды

Но вот наконец открытие.
Перед норильчанами появляется
Ирина Прохорова, соучредитель
фонда и сестра Михаила Прохорова. Она также не отходит от
тематики фестиваля – на голове
у Ирины Дмитриевны поварской колпак. А в роли шеф-повара… глава города Сергей Шмаков. Кстати, белый фартук и
колпак ему очень идут. Зрители
в восторге.
Поздравив жителей города с
началом четвертого фестиваля
современного искусства, организаторы предлагают принять
участие в беспроигрышной лотерее. Грех отказаться – среди
призов пригласительные на Музейную ночь и на дегустацию
книги, а также всяческие сладости. Ведущий говорит слово, а
тебе нужно догадаться – съедобно это или нет. Думаете, просто? Как бы не так. Кто бы знал,
что ренклод – это сорт слив, а
вогулы – это прежнее название
манси, портулак – съедобная
трава, а томбола – лотерея. Кто
знал – получал приз, кто не знал
– сладкий леденец.
…Но вот, наконец, можно
добраться до книжных прилавков. Ах, какое все вкусное
и нужное! Мне вот это, пожалуйста, и вот это и еще вон
то… Наверное, нужно поскорее
уходить отсюда, чтобы не разориться. Тем более впереди еще
столько интересного…

Дети тоже возложили цветы к Вечному огню

Пока на площади идет торжественная церемония, в соборе Всех Скорбящих Радость проходит
служба, посвященная Дню Победы.
– Патриарх Алексий II благословил чествовать Победу 9 мая во всех православных
храмах и возносить панихиду о всех невинно
убиенных в этой войне и издал соответствующий указ, – говорит священник храма отец
Сергий. – Церковь считает эту Великую Победу торжеством православия. Чужой солдат
приходил на нашу землю и пытался растоптать нашу святыню. Но мы помним слова святого Александра Невского: “Бог не в силе, Бог
в правде”. День Победы – это торжество правды над злом.
Торжественная церемония закончена, и
начались народные гулянья. Запах гречневой
каши разносился над Севастопольской. Семь
полевых кухонь готовили это традиционное

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Нас вызывает Таймыр
Норильские медики всегда имели тесные связи с таймырскими коллегами. Легендарный
хирург Владимир Родионов, прежде чем возглавить больницу комбината, оперировал
дудинцев. Только было это 70 лет назад в Норильлаге. Еще раньше, в 20-е годы, молодой
фельдшер Елизавета Урванцева лечила приезжавших на Нулевой пикет “инородцев”,
как называли в то время коренных жителей тундры.
Валентина ВАЧАЕВА
Возможно, в последние годы эти связи стали несколько слабее, но объединение края вновь
поставило на повестку дня вопрос о взаимном
сотрудничестве.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Похвала из края

Какие вкусные книги!

СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Начальник Норильского гарнизона докладывает главе города о готовности к проведению
парада. К воинским колоннам присоединяются
ветераны, работники городской администрации,
депутаты, колонны “Единой России”, ЛДПР, Енисейского казачьего войска, спортсменов. Во главе
– духовой оркестр. От городской администрации
до площади Героев демонстрация идет не спеша.
Ветеранам – главным героям сегодняшнего праздника – нелегко преодолеть полтора километра до
Вечного огня.
На улице Севастопольской не протолкнуться.
Люди на тротуарах, на проезжей части, на газонах. Горожане наблюдают за торжественной церемонией из окон, с балконов, крыш близлежащих
домов. Сколько молодежи, сколько детей!
Помощник воспитателя детского сада “Золушка” Елена Дорошенко пришла на площадь Героев сразу с тремя своими детьми. Старший сын
– шестилетний Данил – самостоятельно толкает
коляску, вторую коляску везет мама. В колясках
двойняшки – Дмитрий и Анна, им не исполнилось еще двух лет.
– Для нас это самый главный праздник, – говорит Елена, – все прабабушки и прадедушки
воевали, один прадедушка у нас погиб на войне.
Старший сын уже понимает, что это за праздник, много ему рассказываем. К сожалению,
муж – он водитель – не смог с нами прийти, у
него рабочая смена.

В конце апреля в Норильске с визитом побывал руководитель управления здравоохранения
администрации Таймыра Назир Мингазов, а 6
мая в Дудинку отправилась делегация норильских медиков во главе с начальником управления здравоохранения Еленой Христенко.
Норильчане осмотрели все лечебно-профилактические учреждения соседей и пришли к
соглашению об активном взаимодействии в области консультативной амбулаторной помощи.
– Взаимодействие с Дудинкой у нас существовало и когда Таймыр был субъектом

Федерации, – рассказывает Елена Христенко. – К нам привозили экстренных больных
в хирургическое, детское, психиатрическое,
реанимационное отделения, в роддом и так
далее. Но в связи с тем что в Дудинке отсутствуют необходимые специалисты по некоторым видам медицинской деятельности, мы
согласились проводить амбулаторные консультации и для населения Таймыра. С медицинскими кадрами тяжело везде: и на материке, и на Севере. Несмотря на кадровый
голод, у нас есть ряд специалистов, которых
нет в районном центре. Например, сосудистые хирурги, нейрохирурги, аллергологи,
пульмонологи и другие.
Начальник управления здравоохранения
Таймырского муниципального района Назир Мингазов сначала обратился за помощью в край, где ему рекомендовали решить
вопрос с ближними соседями, коими мы и
являемся.

Воинский салют – высшая почесть

– Нам приятно, что краевое агентство здравоохранения высоко оценило уровень квалификации норильских медиков, – продолжает
Елена Христенко. – Теперь, чтобы скорректировать работу наших поликлиник, ждем информацию от коллег, сколько своих пациентов
они планируют отправить в нашу поликлинику. Основная часть таймырских пациентов
будет направляться на консультации в поликлинику №1 .

Подарок дудинцев
Дудинцы в долгу не остались. Во время знакомства с районной больницей гостям показали
новенький реанимобиль для оказания экстренной помощи новорожденным. О таком мечтали
и норильские медики. Но в рамках нацпроекта
“Здоровье” повезло именно Дудинке. Полностью
укомплектованная современной аппаратурой
“скорая” позволяет врачу проводить все необходимые реанимационные мероприятия. Именно
такой реанимобиль нужен в Норильске, чтобы
доставлять новорожденных с улицы Богдана
Хмельницкого в детскую или оганерскую больницу. В Дудинке роддом находится в 15 метрах от
детской больницы, и малышей при необходимости можно переносить в специальных мобильных
кувезах. До отдаленных поселков машины все
равно не доедут, поэтому велик риск длительного
простоя дорогостоящего оборудования. В итоге
медики договорились о том, что реанимобиль перекочует на норильские улицы, а при необходимости он будет транспортировать больных детей
из Дудинки в Норильск.

В коридоре редакции меня остановила
наш главный специалист по рекламе Алла и
спросила:
– Почему мы платим жилищной компании
деньги за уборку подъезда? Они же моют его
раз в год, а у нас в подъезде такое творится!..
Настоящий общественный туалет. Дышать
невозможно. Позвонила в наше Объединение
коммунальников №1, мне сказали: “Это у вас
из квартир пахнет”.
Мой подъезд обслуживает ООО “Жилищный трест”, но полы здесь тоже моют только
один раз в год. И тоже общественный туалет.
Мы сравнили цифры из счетов-извещений
по оплате коммунальных услуг. Выяснилось,
что Алла каждый месяц выкладывает за “саночистку подъезда и придомовой территории” 317 руб. 99 коп., а я – 661 руб. 75 коп. (у
меня площадок в доме больше).
У нее 5 этажей, на каждом четыре квартиры. У меня 9 этажей, на каждом четыре
квартиры. То есть жители наших подъездов
каждый месяц платят жилищным компаниям
6 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.
Но где же саночистка?
Если на производствах у нас не переводятся “несуны”, то в подъездах – “писуны”. С
представителями последнего подвида человека я пока не знакома. Что касается “несунов”,
то среди них есть знакомые мне бомжи. Что
делать, когда денег нет? Спер кусок металла,
отнес в пункт приема. Так что проблема хищений зарыта вон где. Решить ее полностью
в связи с ужасным расслоением общества невозможно. Ну да ладно: с “несунами” ведут
борьбу чоповцы. Против “писунов” придумали домофоны.
Возможно, однажды “одомофонят” весь
НПР, но пока так и добираться до квартиры по “общественному туалету”? Попытка
решить проблему домашними средствами
лично мне не удалась. Несколько лет я честно мыла две прилегающие к нашим четырем
квартирам площадки, рассчитывая воодушевить личным примером соседей. Не удалось.
Когда в гости ко мне должен был приехать
брат из Москвы, я надела резиновые перчатки, высыпала на “общественный туалет” на
первом этаже пачку “Комета”, вымыла пол и
выбросила на помойку ведро, тряпку и перчатки. Стыдно же, если люди из другого города увидят этот кошмар.
Возможно, стоит делать так каждую неделю? Но зачем тогда я плачу жилищной компании 661 рубль 75 копеек каждый месяц?
Неужто “туалетная” проблема и в самом деле
такая неразрешимая? Когда в свое время я писала репортаж про вахтеров, то своими глазами видела, что на первых этажах в домах на
нашей горке есть туалеты. Вахтеры выливали
туда грязную воду после мытья полов. Вахтеров сократили, неужто нельзя теперь сделать
эти туалеты достоянием общественности?
Другой вариант: туалеты на улицах. В
Питере, например, их понаставили у всех
станций метро. Это целые домики: посередине сидит продавец билетов (входная плата –
14 руб.), а справа и слева от него – собственно туалеты. Там хорошо, и музыка играет.
Стоят эти туалеты всю зиму, хотя Питер – город тоже холодный. И на кабинках написаны
телефоны и электронный адрес фирмы-производителя. Бери и заказывай.
Много туалетов – много дополнительных
рабочих мест. Хорошо. А если вы, уважаемые
господа коммунальники, туалеты не откроете, тогда, уж будьте любезны, мойте в подъездах полы. Мы с Аллой прикинули и решили: уж если не каждую неделю, то два раза в
месяц. Нас это устроит. Мы за наши деньги
хотим чистые подъезды. И уборщицам это
должно быть выгодно. Два подъезда на моей
Комсомольской, 7, платят жилищной компании за саночистку 40 тысяч в месяц. Пусть
половина этой суммы уйдет на оплату труда
руководящего аппарата. Но двадцать-то тысяч должно остаться той женщине, которая
два раза в месяц будет мыть полы в наших
подъездах. Не так уж мало.
Еще несколько предложений коммунальникам от журналистов. Запасите, пожалуйста, побольше емкостей для мусора, когда
проводятся глобальные городские праздники. Мусор часто бросают куда попало, потому что бросать его некуда. Понятно, “разовый” обслуживающий персонал для этого
тоже понадобится. Для кого-то опять шанс
подзаработать. Нужно просто заложить эту
строчку в смету мероприятия. А то ведь с нынешней модой на сокращение рабочих мест
страна превращается в клоаку, в колосса на
глиняных ногах.
Понятно, что с сосульками враз не справиться: нарастут снова. Почему бы не пустить по городу машину с громкоговорителем
и напоминать рассеянным гражданам: “Осторожно: сосульки! Смотрите вверх! Осторожно: гололед! Смотрите под ноги! Нескользкая
обувь продается там-то”. И оплатить акцию
за счет продавцов обуви. Может быть, они
будут совсем не против?
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❚ СПОРТ-ТАЙМ
ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

Пейнтболисты крепки и плечисты
На лыжной базе “Оль-Гуль” состоялся
корпоративный турнир по пейнтболу,
посвященный Дню Победы.

Екатерина СТЕПАНОВА
Человек в камуфляжной форме осторожно выглянул
из-за укрытия. Прицелился. Вокруг что-то лопнуло, взорвалось, по воздуху пролетело-пронеслось… “Убили!” –
раздался неподалеку возглас.
“Убитый”, сняв с лица защитную каску, разочарованно взглянул на испачканную ярко-оранжевой краской
форму. Огляделся на товарищей – ничем не лучше. Кажется, проиграли… Зато сколько эмоций! Пейнтбол дает
все, чего не хватает в обыденной жизни. Умение просчитывать ситуацию. Скорость. Меткость. Адреналин…

Крутые парни…
– Через минуту все закончится, – деловито сообщил наблюдавший за стрельбами Сергей Борзенков. Свою партию
он уже отыграл. Его команда одержала победу и вышла в
следующий тур. Везение? Игрок на секунду задумался.
– Подготовка, – пояснил наконец. – Мы с ребятами на
прошлой неделе устроили “боевые действия”.
Взять напрокат оружие и экипировку в Норильске
не проблема – достаточно обратиться по объявлению в
соответствующую фирму. Обходится удовольствие примерно в 700 рублей с человека. Как будете играть, зависит от команды. Можно все двести шариков расходовать
“экономно” в течение четырех часов. А можно все боеприпасы расстрелять за час…
– Мы в свое время с друзьями играли на территории
заброшенного детского сада в Талнахе, – пояснил Сергей.
– Здесь правила другие, но все равно интересно.
Большинство участников корпоративного турнира
познакомились с пейнтболом несколько лет назад и с тех

Здесь все как в настоящем бою: сам погибай, а товарища выручай

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ Инженер 1-й категории бюро контроля и учета
сметного лимита отдела планирования и контроля
управления капитального строительства

пор стали горячими поклонниками этого вида спорта.
Правила здесь не сложные – за отведенное время нужно
“расстрелять” команду соперника. В ход идут специальные пистолеты и автоматические винтовки с баллончиком краски. Обнаружат на твоей одежде разноцветное
пятно – все, считай, ты “убит”.

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное техническое образование;
✦ опыт работы в области промышленного строительства на инженерно-технических должностях планового (сметного, производственно-технического)
отдела не менее 2 лет;
✦ знание основной нормативно-технической базы в
строительстве;
✦ умение работать с нормативно-технической и проектно-сметной документацией в строительстве;
✦ знание методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ;
✦ владение компьютерными программами Microsoft
Office.

…и девушки тоже
Болельщица Ирина Титова, приехавшая на “Оль-Гуль”
с внучкой, внимательно вгляделась в изменившуюся до
неузнаваемости фигуру в пятнистой форме. Щелкнула
пару раз фотоаппаратом.
– Что же ты так смеешься? – она в недоумении.
Ее дочь, Яна Арабаджи, вместе со своими коллегами из “Норильскпроекта” на поле боя. Вместо того чтобы стрелять, сложилась пополам от смеха. Ох, уж эти
женщины! Не угомонились даже в раздевалке. Эмоции
через край.
– Я первый раз играла, – простодушно призналась
другой игрок команды “Норильскпроекта” Ольга Мельник. – Как только объявление увидели с Яной, сразу же
решили участвовать.
Не испугали их даже возможные синяки. Бьют выпущенные “пули” довольно болезненно. Поэтому снимать с
головы маску во время боя строжайше запрещено. А вот
тело защищено только формой.
– Жалко было в девушек стрелять, – признался Андрей Заборовский из управления совершенствования
производственной деятельности ЗФ. – Но в то же время
необходимо было для победы команды. С одной стороны,
была уверенность, что победим. С другой – волнение и
драйв… Куда без этого?

✓ Инженер 1-й категории отдела технического
надзора управления капитального строительства
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование технического профиля;
✦ опыт работы в области промышленного строительства в должности линейного руководителя не
менее 3 лет;
✦ знание основной нормативно-технической базы в
строительстве;
✦ знание основ планирования, контроля и учета работ, списания материалов в строительстве;
✦ умение работать с нормативно-технической и
проектно-сметной документацией (ПСД) в строительстве;
✦ навыки работы по взаимодействию с проектными,
подрядными и субподрядными организациями;
✦ владение вопросами внесения изменений и согласований в ПСД и исполнительную документацию;
✦ знание программ Microsoft Office.

Расписание игр 47-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”
по мини-футболу
Дата

Время

Название команды

Название команды

94

14.30

“Норильск-1”

“Буревестник”

95

15.30

“УЗТСМ”

“Обогатитель”

16.30

“Таймыр”

“НПТ”

17.30

“Пламя”

“Локомотив”

98

18.30

“Мотор”

“Таймырский”

96
97

17 мая

99

19.30

“Портовик”

“Алыкель”

100

13.30

“Локомотив”

“Алыкель”

101

14.30

“НПТ”

“Портовик”

15.30

“Обогатитель”

“Мотор”

103

16.30

“Буревестник”

“Таймырский”

104

17.30

“УЗТСМ”

“Таймыр”

105

14.30

“Обогатитель”

“Буревестник”

106

15.30

“Норильск-1”

“НПТ”

16.30

“УЗТСМ”

“Локомотив”

17.30

“Таймыр”

“Таймырский”

18.30

“Пламя”

“Алыкель”

102

107
108
109

18 мая

24 мая

19.30

Место
проведения

✓ Специалист 1-й категории отдела инвестиций
и постинвестиционного контроля
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее экономическое или архитектурно-строительное образование;
✦ знание инвестиционного процесса, бюджетного
планирования;
✦ знание проектно-сметной документации, нормативно-методических документов;
✦ навыки работы в программе “1С:Бухгалтерия”;
✦ знание программ Microsoft Office.
БОКМО

Документы, необходимые для участия в конкурсе: резюме, копии паспорта, военного билета,
трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного удостоверения.
Документы принимаются в течение 7 дней со дня
выхода объявления.

Денис КОЖЕВНИКОВ

№
игры

Награждение по II группе

Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Главный судья Н.А. Павлов.

Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19,
ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, отдел кадров управления по работе с персоналом,
кабинет 109.
Резюме направлять по адресу: tarenkoLA@oao-ntek.ru.
Телефон 35-77-65.

Самое обидное – быть “убитым” и раньше всех покинуть поле боя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу
водителей автомобилей с категорией D
Средняя заработная плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров на разработку дизайна
и изготовление сувенирной продукции для подразделений
ООО “Норильскникельремонт”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией вы можете ознакомиться, скачав материалы конкурса на свой компьютер с сайта:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 29 мая 2008 года
должны быть доставлены курьером либо заказным почтовым отправлением по адресу: 663332, Россия, Талнах, а/я 851,
трест “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”,
приемная по производственным и социально-трудовым вопросам, кабинет 108.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 40-21-65, (3919) 37-11-55; факс (3919) 37-41-16.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на участие в программе “СТАЖЕР”
Надеждинского металлургического завода
им. Б.И.Колесникова
✓ Стажер-специалист планово-экономического отдела
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст до 28 лет;
✦ высшее профессиональное образование (экономика и управление на предприятии (в металлургии);
✦ умение пользоваться офисной оргтехникой;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 21 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, проезд автобусом №31 до
остановки “ЦБК” НМЗ, кабинет 314.
Телефон 43-65-07.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением
МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
www.norilsk-zv.ru

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
в управления закладочных, технологических
и строительных материалов
✓ Энергетик цеха производства и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование (электроснабжение промышленных предприятий, электроэнергетика);
✦ знание системы, технологии и методов производства ремонтных работ, системы учета и анализа движения оборотных
средств, требований по оформлению и ведению технической
документации;
✦ наличие аттестации на знание “Межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок”, “Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей”,
“Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления”, “Правил устройства и безопасности эксплуатации
грузоподъемных кранов”;
✦ организаторские способности, коммуникабельность, творческое мышление, инициативность, ответственность и дисциплинированность;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 16 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 103.
Проезд автобусами №11, 6 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-41-08.
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ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию
и обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К
участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО
“Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная,
кабинет 329.
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